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Александр Петро-

вич Степанов — 

первый губернатор 

Енисейской губер-

нии (1823—1831), 

меценат, просвети-

тель, краевед. 

 

В 1822 г. он полу-

чил высокий чин 

статского советника 

и новое назначение 

— губернатором в 

Енисейскую губер-

нию.   

Александр Петрович Степанов   

Енисейской Си-
бирью назвали 
три региона, кото-
рые объединяет 
собой одна река. 
Енисей берет 
свое начало в Ту-
ве, протекает че-
рез Хакасию и 
весь Краснояр-
ский край, впадая 
на севере в Кар-
ское море.    
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Сибирью в целом – наложи-

ла отпечаток на все творче-

ство великого живописца. 

Профессор Красноярской ака-

демии музыки и театра Екате-

рина Константиновна Иофель 

воспитала более полутора со-

тен первоклассных певцов. За-

служенный деятель искусств 

России, она сама не менее из-

вестна в нашей стране и за ру-

бежом, чем некоторые ее уче-

ники. По совокупности заслуг 

перед мировой музыкой Екате-

рину Константиновну вполне 

можно назвать почетным 

гражданином мира. И если это 

будет преувеличением, то не 

таким уж значительным — не 

много найдется уголков на 

нашей планете, где бы хоть 

раз не звучал голос тех, кому 

она дала его, научив петь.  

 Суриков любил свою малую 

родину и в зрелом возрасте, 

уже будучи известным ма-

стером, не раз приезжал в 

Красноярск с семьей на от-

дых, для восстановления 

сил. Здесь же, в том числе 

среди своих родных, он 

находил настоящие русские 

типы для своих картин.  

Жизнь и творчество велико-

го русского художника Ва-

силия Ивановича Сурикова 

теснейшим образом связана 

с городом Красноярском. Об 

этом говорил и писал сам 

художник, вспоминали лю-

ди, знавшие его, и эта связь 

– связь с Красноярском, 

Енисейской губернией, с 

           Российский физик, 

академик (с 1968). Науч-

ная, педагогическая и об-

щественная деятель-

ность Л. В. Киренского 

была неразрывно связана 

с Сибирью. Тридцать 

лет — половину жизни 

посвятил он становле-

нию и развитию науки в 

К р а с н о я р с к е . 

Л.В. Киренский родился 

7 апреля 1909 г. в поселке 

Амга, в двухстах километ-

рах от Якутска. Школь-

ные учителя прочили мо-

лодому Киренскому раз-

ное будущее: один видел 

в нем математика, другой 

— литератора. Но наме-

рение Леонида были 

иными – он хотел стать 

физиком. Для осуществ-

ления этой цели был вы-

бран прямой путь — фи-

зический факультет МГУ. 

Научной специальностью 

Леонида Васильевича 

Киренского стал магне-

тизм  Тридцать лет своей 

жизни посвятил Красно-

ярску российский физик, 

Киренский Леонид Васильевич 

Петь, чтоб за душу хватало... 

 Суриков Василий Иванович 

Выдающиеся люди Енисейской Сибири Стр. 2 

 
                Василий Суриков 

  

В Сибири народ другой, чем в 
России: вольный, смелый. 



       В 2022 году Ачинскому 

краеведческому музею имени 

Д. С. Каргаполова исполни-

лось 135 лет.  Благодаря Дмит-

рию Каргаполову Ачинск стал 

третьим городом в Краснояр-

ском крае после Минусинска и 

Енисейска, где появился му-

зей. Первые экспонаты разме-

стились всего в 3 шкафах. В 

течение трёх лет пребывания в 

Ачинске Дмитрий Семёнович 

при помощи учеников собирал 

воедино археологические 

находки, этнографические кол-

лекции и научные материалы. 

После отъезда своего основате-

ля деятельность Ачинского 

музея приостановилась. Самые 

первые коллекции музея прак-

тически не сохранились. В 

настоящее время музей разви-

вается, продолжает начатое 

Дмитрием Каргаполовым ве-

ликое дело и носит имя своего 

создателя.  

               87 лет назад в Со-

фии родился Иван Шпил-

лер. Выдающийся дири-

жёр, создавший в Сибири 

оркестр мирового уровня, 

уникальный музыкант, 

повлиявший на музы-

кальную культуру не 

только региона, но и стра-

ны.  Почти четверть ве-

ка Иван Шпиллер скру

пулезно пестовал создан-

ный им коллектив, не жа-

лея сил и времени разви-

вал академическое искус-

ство Сибири.   

вень, привнес в нее много 

нового. Сегодня невозможно 

представить себе современ-

ный мир без услуг космиче-

ских систем навигации, свя-

зи, телевидения.   Принад-

лежит более 200 научных 

трудов и изобретений,было 

разработано около 30 типов 

космических комплексов и си-

стем.  

       В ноябре 2022 года ис-

полняется 98 лет со дня 

рождения выдающегося уче-

ного отечественной и миро-

вой науки, гениального кон-

структора, основоположни-

ка российской (советской) 

космонавтики Михаила Фе-

доровича Решетнева. Этот 

талантливый, волевой, 

творческий человек вывел 

космическую науку на 

принципиально новый уро-

Как Дмитрий Каргаполов музей в Ачинске создавал. 

Он всегда давал возможность солисту дышать 

вместе с оркестром.  

Жизнь, отданная космосу. 

Стр. 3 Том , выпуск 

    Всегда был оптимистом. 

             Борис Евсеевич 

Черток 



рактеризовать всю его жизнь 

двумя словами: напряженное 

трудолюбие. Отец был болен 

р а -

ботой, она стала его вторым Я, 

без которого он уже не мог су-

ществовать. А свои редкие ча-

сы отдыха он посвящал приро-

«Люблю тебя, земля!», Сибирские просторы Бориса 

Ряузова 

де – она исцеляла и вдохнов-

ляла его… Он обладал удиви-

тельным даром – замечать не-

обычное там, где, казалось бы, 

его нет: в тихой красоте утра, в 

веселом пересвисте птиц, в 

зимней вьюге, порыве ветра, 

печальном осеннем увядании. 

А потом, в тишине и покое 

утренней мастерской, рожда-

лось чудо: кисть мастера легко 

и порывисто спешила за мыс-

лью художника, привычно под-

чиняясь его воле…  

           Несколько сот произведе-

ний и заслуженное признание 

– таков итог непрерывной 

творческой и общественной 

деятельности красноярского 

художника Бориса Ряузова. На 

протяжении пяти десятилетий 

непрерывной творческой и об-

щественной работы Борис Яко-

влевич Ряузов щедро отдавал 

себя людям. Плоды его много-

летнего творческого труда, про-

низанные патриотизмом и лю-

бовью к природе, сохраняют 

свою художественную ценность 

по сей день , пройдут испыта-

ние временем и будут радовать 

будущие поколения краснояр-

цев. Дочь художника Арина 

Ряузова так описала жизнь 

своего отца: «Я бы могла оха-
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